
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.10.2013 № 930 

г. Кубинка 

 

 

 

Об утверждении Положения о волонтерах и 

волонтерской деятельности на территории 

городского поселения Кубинка 

 

 

В соответствии с п. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом городского поселения Кубинка, в целях вовлечения 

населения городского поселения Кубинка в волонтерскую деятельность, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о волонтерах и волонтерской деятельности на 

территории городского поселения Кубинка (прилагается). 

2. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации городского поселения Кубинка  предусмотреть расходы, связанные 

с материальной поддержкой и поощрением волонтеров. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  городского поселения Кубинка Рожкову О.А. 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                            А.Н. Будков 
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Приложение 

к Постановлению Главы  

городского поселения Кубинка 

от 28.10.2013 № 930 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтерах и волонтерской деятельности  

на территории городского поселения Кубинка 

 

Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования 

волонтерской деятельности, определяет возможные формы ее поддержки органами 

местного самоуправления в целях широкого распространения и развития 

волонтерской деятельности на территории городского поселения Кубинка.  

Положение о волонтерах и волонтерской деятельности разработано в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях", Федеральным 

законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных организациях».  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Под волонтерской деятельностью понимается добровольная деятельность 

граждан по бескорыстному (безвозмездному или на льготных условиях) 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  

1.2. Волонтерская деятельность является одним из видов благотворительной 

деятельности и осуществляется на основании Закона РФ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях" от 11.08.1995 № 135-ФЗ и 

настоящего Положения.  

1.3. Участие в волонтерской деятельности осуществляется по личной 

инициативе граждан Российской Федерации и иных государств либо по соглашению 

о добровольной некоммерческой деятельности (далее Соглашение) с организациями 

всех организационно-правовых форм.  

1.4. Волонтерская деятельность осуществляется с целью социальной поддержки 

и защиты граждан и выполняет следующие задачи:  

1) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

2) содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;  

3) содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности;  

4) содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 

а также пропаганды здорового образа жизни, подготовки населения к 



предотвращению несчастных случаев, улучшения морально-психологического 

состояния граждан;  

5) содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;  

6) охрана окружающей природной среды и защиты животных;  

7) охрана памятников архитектуры и должного содержания зданий, объектов и 

территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 

значение, и мест захоронения; 

8) охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронения; 

9) социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов 

и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, 

иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные 

интересы; 

10) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

11) содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

12) содействие защите материнства, детства и отцовства. 

1.5. Направление денежных и других материальных средств, оказание помощи 

в иных формах коммерческим организациям, а также поддержка политических 

партий, движений, групп и кампаний волонтерской деятельностью не являются.  

 

2. Осуществление волонтерской деятельности 

 

2.1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 

волонтерскую деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей.  

2.2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять 

волонтерскую деятельность индивидуально или объединившись, с образованием 

или без образования благотворительной организации.  

2.3. Под участниками волонтерской деятельности понимаются граждане и 

юридические лица, осуществляющие волонтерскую деятельность, в том числе путем 

поддержки существующей или создания новой организации, а также граждане и 

юридические лица, в интересах которых осуществляется волонтерская деятельность: 

волонтеры, благополучатели.  

Волонтеры (добровольцы) - граждане или юридические лица, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации.  

Благополучатели - лица, получающие помощь волонтеров.  
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3. Условия и порядок осуществления волонтерской деятельности по 

соглашению с организацией 

 

3.1. Для выполнения работ Волонтер подает заявление на имя руководителя 

Организации, совместно с которой он согласен выполнять определенную работу в 

установленный срок, и проходит регистрацию. Решение о приеме Волонтера для 

участия в деятельности Организации принимается непосредственно руководителем 

Организации или сотрудником Организации, ответственным за работу с 

волонтерами.  

3.2. Деятельность Волонтера регулируется письменным Соглашением 

(приложение к Положению) о волонтерском труде между Организацией и 

Волонтером в соответствии с Гражданским законодательством РФ.  

3.3. Соглашение определяет сроки, объем и условия выполнения работ, условия 

прекращения волонтерской деятельности в Организации, другие права и 

обязанности сторон.  

3.4. Организация по Соглашению с Волонтером может оплачивать расходы 

добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные 

расходы, затраты на транспорт, питание  и другие).  

3.5. Волонтер несет ответственность за сохранность материальных ценностей 

Организации, предоставленных ему для осуществления волонтерской деятельности.  

 

4. Права волонтера 

 

Волонтер имеет право:  

4.1. Осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит законодательству РФ, 

Конвенции по правам человека, Конвенции по правам ребенка, интересам 

Организации, с которой он сотрудничает.  

4.2. Требовать от Организации документы (справки, рекомендации), 

содержащие сведения о характере, качестве и объеме выполненных работ, уровне 

проявленной Волонтером квалификации и стаже его трудовой деятельности в 

качестве волонтера.  

4.3. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в Организации, с которой он сотрудничает.  

4.4. На создание ему необходимых условий труда, обеспечение ему 

безопасности, защиту законных прав и интересов во время работы. Условия труда 

Волонтера должны соответствовать требованиям действующего законодательства и 

нормативного документа, регулирующего данный вид трудовой деятельности.  

4.5. Прекращать свою деятельность в Организации, уведомив Организацию о 

прекращении волонтерской деятельности не менее чем за 2 недели, если иное не 

установлено Соглашением.  

 

 

 

 



5. Обязанности волонтера 

 

Волонтер обязан:  

5.1. Иметь квалификацию, соответствующую его роду волонтерской 

деятельности.  

5.2. Четко и добросовестно выполнять свои обязательства перед Организацией, 

определенные Соглашением.  

5.3. Знать и соблюдать цели, задачи и принципы Организации и укреплять ее 

авторитет.  

5.4. Не причинять материальный ущерб Организации.  

 

6. Права Организации, с которой сотрудничает волонтер 

 

Организация имеет право:  

6.1. Предлагать волонтеру изменить вид деятельности.  

6.2. Отказаться от услуг Волонтера при невыполнении им обязательств.  

6.3. Требовать уважительного отношения к ее персоналу, партнерам, клиентам, 

имуществу.  

6.4. Требовать от Волонтера отчета за проделанную работу.  

6.5. Поощрять труд Волонтера.  

6.6. Предоставлять возможность для получения Волонтером необходимого для 

осуществления волонтерской деятельности дополнительного образования.  

 

7. Обязанности Организации, с которой сотрудничает волонтер 

 

Организация обязана:  

7.1. Предоставлять Волонтеру необходимые условия для выполнения принятых 

им обязательств.  

7.2. Обеспечить медицинское страхование Волонтера при выполнении им 

волонтерской деятельности, которая может представлять угрозу для жизни и 

здоровья Волонтера.  

7.3. Предоставлять Волонтеру информацию о своей деятельности, 

необходимую для выполнения волонтерской деятельности.  

7.4. Документально подтверждать полномочия Волонтера в соответствии с его 

деятельностью.  

7.5. Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской 

деятельности в рамках Соглашения.  

7.6. Осуществлять контроль и нести ответственность за деятельность Волонтера 

в рамках Соглашения и Законодательства РФ.  

7.7. Разъяснять Волонтеру его права и обязанности.  

7.8. Вести учет волонтеров.  

7.9. Вносить изменения и уточнения в Устав Организации, регулирующие 

полномочия Организации по привлечению граждан к волонтерской деятельности и 

отношения Организации и волонтеров.  

 



8. Государственные гарантии волонтерской деятельности 

 

8.1. Гарантируется и обеспечивается защита предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц - участников волонтерской деятельности.  

8.2. Должностные лица, препятствующие реализации прав граждан и 

юридических лиц на осуществление волонтерской деятельности, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8.3. Администрация городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области вправе осуществлять поддержку 

волонтерской деятельности в порядке и формах, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 



Приложение  №1 

Соглашение  

о волонтерском труде  

 

Настоящее Соглашение регламентирует отношения между организацией  и 

волонтером, участвующим в его деятельности на бескорыстной основе.   

____________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем Организация, в лице 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,  

с одной стороны, и 

гр.______________________________________________________________________, 

именуемый в  дальнейшем  Волонтер,  с другой стороны, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1.Организация поручает, а Волонтер принимает на себя обязательства по 

выполнению следующих работ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
 

 2. Ответственность за предоставление работ, выполняемых Волонтером, 

контроль за их выполнением и  предоставлением Волонтеру необходимых для 

выполнения принятых им обязательств условий возлагается на 

_____________________________________________________________________ 
( ФИО и должность ответственного лица) 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Права и ответственность Волонтера:  

Волонтер имеет право: 

3.1. Осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит законодательству РФ, 

Конвенции по правам человека, Конвенции по правам ребенка, интересам 

Организации. 

3.2. Требовать от  Организации документы (справки, рекомендации), 

содержащие сведения о характере, качестве и объеме выполненных работ, уровне 

проявленной Волонтером квалификации и стаже его трудовой деятельности в 

качестве волонтера. 

3.3. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в Организацию. 



3.4. На создание ему необходимых условий труда, обеспечение ему 

безопасности, защиту законных прав и интересов во время работы. Условия труда 

Волонтера должны соответствовать требованиям действующего законодательства и 

нормативного документа, регулирующего данный вид трудовой деятельности. 

3.5. Прекращать свою деятельность в Организации, уведомив ее о прекращении 

волонтерской деятельности  не менее чем за 2 недели. 

Волонтер обязан: 

3.6. Иметь квалификацию, соответствующую его роду волонтерской  

деятельности. 

3.7. Четко и добросовестно выполнять свои обязательства перед Организацией, 

определенные Соглашением. 

3.8. Знать и соблюдать цели, задачи и принципы Организации и укреплять его 

авторитет. 

3.9. Не причинять материальный  ущерб Организации. 

 

4. Права и ответственность Организации: 

 Организация имеет право: 

4.1. Предлагать волонтеру изменить вид деятельности. 

4.2. Отказаться от услуг Волонтера при невыполнении им обязательств. 

4.3. Требовать уважительного отношения к  его персоналу, партнерам, 

клиентам, имуществу. 

4.4. Требовать от Волонтера отчета за проделанную работу. 

4.5. Поощрять труд Волонтера. 

4.6. Предоставлять возможность для получения Волонтером необходимого для 

осуществления волонтерской деятельности дополнительного образования. 

Организация обязана: 

4.7. Предоставлять Волонтеру необходимые условия для выполнения принятых 

им обязательств. 

4.8. Обеспечить медицинское страхование Волонтера при выполнении им 

волонтерской деятельности, которая может представлять угрозу для жизни и 

здоровья Волонтера. 

4.9. Предоставлять Волонтеру информацию о своей деятельности, 

необходимую для выполнения волонтерской деятельности. 

4.10. Документально подтверждать полномочия Волонтера в соответствии с его 

деятельностью. 

4.11. Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской 

деятельности в рамках Соглашения. 

4.12. Осуществлять контроль и нести ответственность за деятельность 

Волонтера в рамках Соглашения и  Законодательства РФ. 

4.13. Разъяснять Волонтеру его права и обязанности. 

 

5. Настоящее Соглашение заключается на период  

с "____" _______________ 2000 г. по  "____" _________________ 2000 г. 

 

6. Дополнительные условия: 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах. 

 

8. Юридические адреса сторон: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Подпись: _____________________________ 

"____" ______________________ 2000 г. 

 

М.П. 

 

 

Волонтер:____________________________________________________________ 

Дата рождения: ___.____________.19___ г.  

Паспорт серии ______  № __________________________________________ 

выдан_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Адрес:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Телефон:______________________________  

 "____" ______________________ 2000 г. 

Подпись:______________________________ 


